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[ Психология образования ] 
Юбилей Л.Ф. Обуховой

Научные чтения памяти Л.Ф. Обуховой 
21 февраля 2019 года на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова состоялись Научные чтения памяти профессора Московского университета Л.Ф. Обуховой 
по случаю ее 80-летнего юбилея, посвященные актуальным проблемам психологии развития, возрастной психологии, современного детства и семьи.

Scientific readings in memory of L.F. Obukhova
February 21, 2019 at the Department of Psychology, Moscow Lomonosov State University, Obukhova Readings were held on the occasion  
of  L.F. Obukhova ‘s 80th anniversary. The event as devoted to the topical issues of developmental psychology, modern childhood and family.

Людмила Филипповна Обухова 
(1938–2016) была выдающимся 
ученым, ученицей и последовате-

лем П.Я. Гальперина. Область ее научных 
интересов – детская и возрастная психо-
логия, проблемы психического развития 
ребенка в условиях сенсорных дефек-
тов, умственное развитие детей и креа-
тивность, проблемы обучения и развития  
в детском возрасте. 

Людмила Филипповна окончила отде-
ление психологии философского факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова (1960), 
работала научным сотрудником в лабо-
ратории  профессора МГУ Е.Н. Соколова. 
С  1972 года – кандидат психологических 

наук. Тема ее кандидатской диссерта-
ции: «Формирование элементов научно-
го мышления у ребенка» (научный руково-
дитель – профессор МГУ П.Я. Гальперин).  
С 1996 года – доктор психологических 
наук, профессор кафедры возрастной 
психологии. Тема докторской диссерта-
ции «Пути научного изучения психики 
ребенка в XX веке». С 1999 года –  заведу-
ющая кафедрой возрастной психологии 
факультета психологии образования Мос-
ковского городского психолого-педагоги-
ческого университета (МГППУ). 

Под руководством Л.Ф. Обуховой 
успешно защищено более 30-ти кандидат-
ских диссертаций и свыше сотни диплом-
ных работ. Людмила Филипповна – автор 
фундаментального учебника «Возрастная 
психология», ставшего уже классическим, 
по нему учатся многие студенты не только 
в России, но и в ближнем зарубежье.

Все, кто сталкивался с Людмилой Фи-
липповной, хорошо знают ее исключи-
тельную преданность психологическо-
му творчеству, огромный педагогический 
дар, ее доброту и отзывчивость, внима-
тельное и заботливое отношение к кол-

легам и многочисленным ученикам – 
студентам, аспирантам

За большой вклад в развитие отечест-
венной психологии Л.Ф. Обухова награ-
ждена государственными и профессио-
нальными наградами: медалью «В память 
850-летия Москвы», медалью им. К.Д. Ушин-
ского, орденом им. М.В. Ломоносова, по-
четным знаком «Золотое пси». Людмила 
Федоровна – лауреат премии Президен-
та РФ в области образования (1998), член 
Международного общества культурно-дея-
тельностных исследований (ISCAR). 

Основные научные труды Л.Ф. Обу-
ховой: «Этапы развития детского мыш-
ления» (1972), «Концепция Ж. Пиаже: за  
и против» (1981), «Детская психология: 
теории, факты, проблемы» (1995), «Жан 
Пиаже: теория, эксперименты, дискус-
сии» (2001), «Возрастная психология: 
учебник для вузов» (с 1994 г. учебник вы-
держал несколько переизданий, новей-
шее на сегодняшний день 2011 г.).

Л.Ф. Обуховой опубликовано более 70 
научных работ, включая статьи на немец-
ком, английском, французском языках. 
Перечислим некоторые из них. 
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